
 1 

 
ИТОГИ 

заключительного этапа XII Международного Фестиваля семейных Династий  
«Вера. Надежда. Любовь» 

 

Фестиваль в 2020 году был проведен в новом Онлайн-формате на нескольких интернет и очных площадках в 
городе Москве 18-20 декабря 2020 года. 

Отметим, это был первый опыт проведения такого масштабного Международного Фестиваля-Форума в Формате 
видеосвязи, прямого эфира, видео общения. 

Фестиваль на площадке в группе Контакте https://vk.com/fondvnl нашего Фонда «Возрождение и Надежда» 
объединил в просмотрах, видеобщении, видеосвязи, с отзывами и лайками более 9 000 человек! 
Галла-концерт национальной культуры был срежисирован и проведен на высоком профессиональном уровне и на 17 
января 2021 года собрал 3 900 просмотров.  

В Фестивале-Форуме и конкурсных программах приняли участие 57 команд \ делегаций\ 
представителей\участников из 25 регионов нашей страны (они объединили 47 городов России) и четыре зарубежных 
государства.  
Количество участников Фестиваля-Форума заключительного этапа 645 человек.  
Сегодня проект объединяет 65 регионов нашей страны. 

Председатель оргкомитета Фестиваля-Форума – Елена Анатольевна Митина, Депутат Государственной Думы РФ; 

Президент Фестиваля – Борис Юрьевич Грачевский, заслуженный деятель искусств РФ. Мы скорбим по утрате! 

Председатель жюри Фестиваля – Цилинко Александр Петрович, заслуженный артист РФ и заслуженный артист 

Украины, и.о. зав.кафедрой Эстрадно-джазового искусства ФМИИИ МПГУ. 

https://vk.com/fondvnl
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Регион\Страна Участники: Семейная делегация 

\Творческий коллектив\ команда\ 

делегация\участник 

 

 

Подведение итогов 

по конкурсам и номинациям проекта 

Ненецкий автономный 

округ 

Город Нарьян Маар 

Многодетная семья Талеевых. 

Воспитывают десять детей, из них шестеро 

приемные, а невероятная история их появления в 

семье наверняка будет передаваться следующим 

поколениям. 

Победители Фестиваля 2020 г. 

Главная номинация – Победители «Возрождение и 

сохранение национальной культуры, народного 

творчества и традиций» Национальные традиции 

Севера. 

Победитель конкурса «Лучший социальный 

региональный проект 2020 г.» «Упряжка Победы» 

Сертификат НПК. 

 

Награждена Путевкой от Партнера Фестиваля Группа 

компаний Сеть отелей ORCHESTRA 

ЯНАО 

Село Халясавей 

Семья Казымкиных. Благодаря уникальной 

замечательной активной семье, которую знаем с 

2015 года, мы увидели красоту Севера очень 

близко. Народные традиции. 

Победители Фестиваля 2020 г. 

Главная номинация – Победители «Возрождение и 

сохранение национальной культуры, народного 

творчества и традиций» Национальные традиции 

Севера. 

Сертификат НПК  

 

Награждена Путевкой от Партнера Фестиваля Группа 

компаний  Сеть отелей ORCHESTRA 

ЯНАО   

 

Село Халясавей 

Семейная команда «Сила Ямала» 

Семья Музыкантовых, Суздальцевых 

«Сила Ямала в семье! 

Наш род прославляем в стране!» 

Гран При фестиваля Онлайн 2020.  

Получить Приз и награды. Семья приглашена к участию 

на XIII фестиваль 2021 г. 

Победитель в номинации  «Прикладное 

творчество/Хобби семьи» 

Победитель Номинации 

«Генеалогическое древо семьи» 

Победитель «Телега добра» 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА  онлайн 

«Наши из дома» 

Победитель в номинации «Мелодии родного края» 



 3 

«Визитная карточка семьи» 

Победитель в номинации «Визитная карточка семьи» 

 

Сертификат НПК 

Республика Ингушетия 

город Назрань 
Семья Базоркиных. Многодетная семья. 
Участники Фестиваля с 2010 года.  

В семье  -  восемь талантливых детей.   

Сегодня мы гордимся каждым членом этой 

удивительной активной семьи. 

 Зара Аушева-Базоркина, стала руководителем  

Русского музыкально-драматического театра, 

Народная артистка республики Ингушетия 

награждена медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» второй степени, возглавляет 

региональной отделение Союза женщин России в 

Республике. Дети – Победители музыкальных 

международных фестивале по классу вокала и 

фортепьяно. 

Победители Фестиваля 2020 г. 

Победители в Номинации «Возрождение и сохранение 

национальной культуры, народного творчества и  

традиций» 

Благодарственное письмо Заре Аушевой-Базоркиной. 

Сертификат НПК. 

Республика Дагестан 

  

Левашинский район,  

село Леваши 

Делегация династий Муталибовых- Мамедовых 

Жизненность традиций -  вот одна из самых 

поразительных особенностей культуры,                               

в особенности вокальной и танцевальной культуры, 

сложившейся с древности на Северном Кавказе. 

Наши участники из Республики Дагестан, 

Левашинского района, село Леваши, создали 

просто незабываемый национальный коллектив. 

Это - Сводный хор «Леваши». 

 

Победитель Фестиваля 2020 г.  

Победители в Номинации «Возрождение и сохранение 

национальной культуры, народного творчества и  

традиций» 

Благодарственное письмо Муталимову Халиду 

Сертификат НПК. 

 

Республика Дагестан,  

село Арада Хунзагского 

района 

Творческий танцевальный коллектив  

«Озорные девчата». 

Художественный руководитель Махмудова Бика 

Гаджидадаевна.  Создали свой коллектив благодаря 

участию  в конкурсах Фестиваля.  

В этом году они представляют уже второй состав. 

Победители в Номинации «Возрождение и сохранение 

национальной культуры, намелодияго творчества и  

традиций»  

Победитель конкурса «Лучший социальный 

региональный проект 2020 г.» «Мой любимый уголок 

земли» 

Сертификат НПК. 
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Северная Осетия 

Город Владикавказ 

 

И город Москва 

Семейные династии  

Добаевых – Качлавовых-Томаевых 

Третье поколение Качлавова Орнела 

Кадиева Стефани 

 

Приглашены к участию в Фестивале 2021 г. 

Талантливые внучки - Победители номинации  

Юное Дарование. 

Качлавова Орнела - Победитель в Номинации 

«Возрождение и сохранение национальных традиций, 

народного творчества и ремесел» 

Республика Дагестан 

Город Махачкала 

Дом интернат Забота. 

Исмаилов Магомед. Поддержка и продвижение 

талантливых детей с непростой судьбой. 

 

Благодарственное письмо руководителю Центра.  

Сертификат НПК. 

 

Город Москва 

 

Творческий коллектив представителей трех 

поколений чеченского народа, проживающих в 

Москве. 

Ансамбль танца «Асса» 

Руководитель Аскер Энеев. 

 

Победитель Фестиваля 2020 г.  

Победители в Номинации «Возрождение и сохранение 

национальных традиций, народного творчества и 

ремесел»  

Благодарственное письмо Аскеру Энееву. 

Город Москва Семья Огрызковых. Многодетная творческая 

музыкальная семья. 8 детей.  

…Многодетная семья похожа на весеннюю радугу. 

При взгляде на неё открывается красота и смысл 

жизни человека. 

…Всякое творчество есть по сути своей молитва. 

Всякое творчество направлено в ухо Всевышнего. 

Победитель в номинации  

«Визитная карточка семьи» 

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного 75 – летию Победы! 

Михаил Огрызков – Победитель в номинации «Юное 

дарование» 

Город Москва Семья Пономаренко. Многодетная приемная 
Патронируем с 2015 года. 8 детей с синдромом 

Дауна. Благодаря Фестивалю Творческая семья  

Создала танцевальный ансамбль 

«Солнечные дети». 

… Лучшее, что может сделать активный 

родитель, — следить за тем, чтобы у ребенка с 

особыми потребностями были все условия для 

творчества. 

Победитель в номинации «Визитная карточка семьи» 

Победитель в номинации «Мой здоровый образ жизни» 

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

Победитель в номинации «Визитная карточка семьи» 

Сертификат НПК. 

Город Москва 

Нижегородская область 
Семья Мелентьевых. 4 детей. 

Многодетная музыкальная семья.  

…Каждый новый ребёнок – новая и чудесная 

краска на палитре семьи, где художник – жизнь. 

Победитель в номинации «Мелодии родного края» 

«Визитная карточка семьи» 

Победитель в номинации «Визитная карточка семьи» 
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Город Москва Семья Синельник. Творческая семья.  

…Без творчества немыслимо познание человеком 

своих сил, способностей, наклонностей; 

невозможно утверждение самоуважения, чуткого 

отношения личности к влиянию коллектива.  

Василий Александрович Сухомлинский 

Победитель Фестиваля 2020 г. 

Победитель в номинации  «Прикладное 

творчество/Хобби семьи» 

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

Сертификат НПК 

 

Награждена Путевкой от Партнера Фестиваля Группа 

компаний  Сеть отелей ORCHESTRA 

Город Москва Семья Гнездиловых. Многодетная семья.  

7 детей! 

У всех поколений семьи многодетные. 

Это заразительно, говорят наши родители, 

родители родителей и т.д. создавали семьи, в 

которых было много детей. Хорошо это или плохо? 

Мы даже и не знаем,поскольку не можем себе 

представить иную жизнь. 

Дети - наша радость и наш свет. 

Победитель Номинации 

«Генеалогическое древо семьи» 

Номинация  «Любимая песня семьи» 

 

Победитель Всероссийского конкурса онлайн «Наши из 

дома» 

 

  

Город Москва Семья Голиковых.  

 

Мир будет счастлив только тогда, когда у 

каждого человека будет душа художника. Иначе 

говоря, когда каждый будет находить радость в 

своем труде.  Роден 

  

Победитель в номинации «Мой здоровый образ жизни» 

Сертификат НПК. 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА онлайн 

«Наши из дома» 

Благодарственное письмо Ольге Голиковой за серию 

мастер-классов по работе с детьми дошкольниками.  

Город Москва Семья Васильевых  многодетная приемная 

семья  

Мечта . Мир во всем мире. Чтобы не было войны. 

Чтобы у всех была возможность учиться, 

развиваться и быть нужным своей стране  

Победитель в номинации «Визитная карточка семьи»,  

Победитель в номинации «Мой здоровый образ жизни» 

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

Сертификат НПК. 

Город Москва  Семья Гладышевых.  Многодетная приемная 

семья. 11 детей.  

Особенная семья с особенными детьми.  

Соц проект. 

Победитель в номинации «Визитная карточка семьи» 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА онлайн 

«Наши из дома» 

Сертфикат НПК 

 



 6 

Город Москва Семья Новицких.  

Ежегодные участники.  

Создали семейный клуб «Тридевятое царство». 

Социальный проект. Развитие творческих 

способностей и поддержка талантливых детей с 

ОВЗ. Мастер-классы по художественному 

творчеству. Обучение рисованию и лепке. 

Сын талантливый художник. Синдром Дауна. 

 – номинация Юное Дарование 

Участник Фестиваля с 2012 года. 

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА  онлайн 

«Наши из дома» 

Сертификат НПК. 

Благодарственное письмо Марине Новицкой за 

организацию мастер классов для детей с ОВЗ. 

 

Город Москва  ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» 

Руководитель Центра Юлия Марковна 

Лившиц.  
Творческие коллективы. Танцевальный  

«Синяя птица». 

Руководитель студии  

Победители в Номинации «Возрождение и сохранение 

национальной культуры, народного творчества и  

традиций»  

Благодарственное письмо руководителю Центра 

Благодарственное письмо руководителю Студии 

 

Город Москва Центр «На Вадковском». 

Руководитель Центра Юлия Марковна Лившиц 

творческий « Палитра» 

Дети участники конкурсных программ.  

Таблица конкурсных программ. 

Благодарственное письмо руководителю Студии 

Город Москва ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» 

Наталья Геннадьевна Якубова -  педагог 

дополнительного образования — мастер-класс по 

изготовлению игрушки на елку из полимерной 

глины  

Благодарственное письмо за проведение мастер - класса 

 Сертификат НПК 

Город Москва ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» 

Ирина Борисовна Белюшкина педагог 

дополнительного образования, руководитель 

объединения «Танц-до» 

Танцевальный мастер-класс 

Благодарственное письмо за проведение мастер-класса 

 Сертификат НПК 

Город Москва ГБОУ  "Школа № 1186 имени Мусы Джалиля».  

Благодаря участию в Фестивале в 2016 году в 

школе организован семейный клуб и Талантливый 

творческий детский коллектив «Шаян», который 

своей целью и задачей поставил возрождение 

национальных татарских традиций и знакомство 

Победители в Номинации « Возрождение и сохранение 

национальной культуры, народного творчества и  

традиций»  

Сертификат НПК 
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детей с традициями всех народов. 

«…Ты - татарин, русский - я - 

Разные одежды, Но у каждого семья - 

Вера и надежда!» 

Директор школы Джафарова Роза. 

Московская область  Семья Кутафиных. Многодетная приемная семья. 

12 детей. 

Династия военных и педагогов в третьем 

поколении. 

Ежегодные участники проектов Фонда. 

 Создали Семейный фольклорный ансамбль 

народных инструментов «Озорные скоморохи». 

Представили Социальный проект. Обучение детей 

на русских народных старинных инструментах. 

Участник  Фестиваля с 2015 года. 

Победители в Номинации «Возрождение и сохранение 

национальной культуры, народного творчества и  

традиций»  

Победитель в номинации  «Прикладное 

творчество/Хобби семьи» 

Победитель конкурса «Лучший социальный 

региональный проект 2020 г.» «Музыкальная терапия 

через игру на русских народных инструментах для детей 

с  ОВЗ» 

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА онлайн 

«Наши из дома» 

 

Сертификат НПК 

 

Московская область.  

Город Красноармейск 

Семья Кузнецовых.  

Бабушка Люба и внучка Варенька 

 

Победитель в номинации  «Прикладное 

творчество/Хобби семьи» 

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

Московская область 

 

Воскресенский р-он, 

д.Маришкино. 

Семья Колчевых. Многодетная приемная семья.  

30 детей.  

Дети = это Счастье!  

Пусть их будет много!  

Неспроста богатыми  

Мам считают тех,  

У кого хватает сил  

И любви на всех! 

 

 

Победитель в номинации «Визитная карточка семьи»,  

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

Сертификат НПК 
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Московская область 

Город Пушкино 
Коллектив  

Центр эстетических искусств  

«ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ». 

Творческий танцевальный коллектив.  

Руководитель Центра Татьяна Александровна 

Бондарь 

Педагог, художник, живописец - руководитель 

ИЗО студии «Я - художник» Масленникова Жанна 

Валерьевнана 

Дети: Булычева Марта, Загнит Маша,Казакова 

Саша,Коноватченков Коля, Конопатченкова 

Настя, Комарова Вика, Косяков Пётр, Лошакова 

Аня, Лошакова Маша, Романова Даша, Сган Дуня, 

Саган Миша, Сорока Алёна, Толмацкая Ксения, 

Толмацкая Женя, Толмацкая Аня, Чуринова 

Анисия, Чуринова Вероника, Кулагин Александр, 

Масленникова Злата 

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

Победители в Номинации «Возрождение и сохранение 

национальной культуры, народного творчества и  

традиций»  

Сертификат НПК руководителям студий 

Благ письмо Руководителю Центра. 

Дети – таблица участников конкурсных программ 

проекта Международной премии «Золотой шар» 

Сертификаты НПК 

 

Новосибирская  область 

 

г. Новосибирск 

Детская школа искусств 

№22 

Семья Шелудченко. Многодетная семья.  

Семья ежегодный участник творческих 

музыкальных конкурсных программ. 

Неоднократный Победитель Фестиваля 

В номинации  музыка. В этом году Игорь – 

средний сын стал Золотым Победителем 

«Дельфийских игр» и обладателем «Золотой 

медали» в  Номинации «Сольные музыкальные 

инструменты»! 

Победитель в Номинации «Возрождение и сохранение 

национальной культуры, народного творчества и  

традиций»  

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

 

 

Калужская область. 

Город Обнинск 
Детская студия детского театра балета « 

Подснежник  
Участник с  2009 года. Много поколений 

одаренных юных талантливых детей нашли свое 

место в профессиональном творчестве, благодаря 

старту                          в студии Детского театра 

балета «Подснежник». Руководители, Алла 

Владимировна Крамарова и Дерябина Елена 

Львовна 

Главная номинация – Победители «Возрождение и 

сохранение национальной культуры, народного 

творчества и  традиций». 

 

Сертификаты НПК 

Благодарственные письма. 
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Калужская  область,  

Дзержинский район 

село Товарково 

Творческий коллектив 

ГБУ КО СРЦН «Радуга». 

 Поддержка и продвижение талантливых детей с 

непростой судьбой. Создан творческий коллектив, 

который выступает с концертными программами в 

области. 

Наш слоган для них  

“Ты можешь, нужно только верить” 

Талантливые дети. Их внутренн 

Сертификат НПК руководителям студий. 

Благодарственное письмо 

Руководителю Центра. 

Дети – таблица участников конкурсных программ 

проекта Международной премии «Золотой шар» 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА онлайн 

«Наши из дома» 

 

Сертификаты НПК 

 

Нижегородская область 

Княгиненский район 
Семья Куликовых-Ткаченко 

Многодетная приемная семья. 

Создали клуб приемных семей «Радуга»  

для объединения семей и развития творческих 

способностей у детей с трудной судьбой.  

И этому способствовал наш фестиваль.  

Семья – участник Фестиваля с 2012 года. 

Победитель Фестиваля 2020 г. 

Главные номинации 

Победитель в Номинации «Возрождение и сохранение 

национальной культуры, народного творчества и  

традиций»  

Победитель в номинации  «Прикладное 

творчество/Хобби семьи» 

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

Номинация «Визитная карточка семьи» 

Номинация «Генеалогическое древо» 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА онлайн 

«Наши из дома» 

 

Награждена Путевкой от Партнера Фестиваля Группа 

компаний  Сеть отелей ORCHESTRA 

Нижегородская область  

Село Вад. 

Семья Русаковых. Многодетная семья. 16 детей.  

Участник и Победитель Фестиваля с 2012 года. 

 

Мама Елена Руководитель клуба приемных семей 

МЫ ВМЕСТЕ  Русакова Елена 

 Клуб семей был организован при поддержке 

Фонда и  благодаря участию семей Нижегородской 

области в Фестивале в 2012 году. Они подхватили 

фестивальную эстафету и сегодня  проводят в 

Победитель в номинации «Визитная карточка семьи» 

Алина Русакова - Победитель Всероссийского конкурса 

«Я помню!», посвященного  75 – летию Победы! 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА онлайн 

«Наши из дома» 

 

Сертификат НПК. 
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августе слет приемных семей. Где изучают 

традиции семей разных национальностей, 

проживающих в области.  

 

 

 

Нижегородская область 

Г.п. Кулебаки 

Семья Захаровых. Многодетная семья.  

8 замечательных девочек. 

Надежда Захарова  при поддержке Фонда создала 

ОО «Ласковый ветер». Объединила около 200 

приемных активных творческих семей. 

Социальный проект -  Акция Равных 

возможностей. 

Победитель номинации  

«Мой здоровый образ жизни» 

Надежда Захарова -Победитель конкурса «Лучший 

социальный региональный проект 2020 г.»  

Победитель в номинации  «Прикладное 

творчество/Хобби семьи» 

Региональная  Акция равных возможностей. 

Слет……Уточнить название.  

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА  онлайн 

«Наши из дома» 

 

Сертификат НПК. 

Нижегородская Область  

Город Сергач 
Семья Иткиных.  

Победитель Фестиваля  2019 г. и 2020 г.  

Творческая династия   

Девиз семьи всегда был, есть и будет таким:  

«Нет ничего прекраснее на свете,  

чем дружная семья и дети!». 

 

Победитель Фестиваля 2019 и 2020 г.  

Сертификат НПК 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА онлайн 

«Наши из дома» 

 

Награждена Путевкой от Партнера Фестиваля Группа 

компаний  Сеть отелей ORCHESTRA 

Нижегородская область 

Гагинский район 

Семья Шутливых Представляем вам наших новых 

участников, Победителей регионального Фестиваля 

«Семья года». Это дружная, инициативная семья, 

пропагандирующая знания по истории семейных 

традиций нижегородцев.  

У них крепкая связь поколений. 

Победитель в номинации «Визитная карточка » 

Победитель в номинации  «Прикладное 

творчество/Хобби семьи» 

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

Нижегородская область 

Село Вад 

Семья Котовых. Многодетная приемная семья. 

14 детей. Многодетная, приёмная семья Котовых  

образовалась в год Кота, и в этом году празднует 

свой двадцатый юбилей. Девиз семьи: «Мы 

придерживаемся простых человеческих ценностей: 

Победитель в Номинации «Возрождение и сохранение 

национальной культуры, народного творчества и  

традиций»  

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 
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жизнь существует тогда, когда её освещает доброта 

матери, смех детей, крепкие руки отца, 

оберегающие семью». 

Кроме того, у Елены и Павла растет третье 

поколение приемных счастливых  ребят, которых 

они ласково величают  «котятами». 

Участники фестиваля с 2011 года.  

Номинация «Визитная карточка семьи» 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА  онлайн 

«Наши из дома» 

 

Сертификат НПК 

Нижегородская область 

 

Пензенская область 

Город Белинский 

Команда. Многонациональная семья  Ивановых 

и Ознецян.. Она объединила представителей 

четырех народов – грузин, армян, русских и 

белорусов. Традиции. 

Участник трех поколений Фестиваля с 2012  года. 

Победитель в номинации «Визитная карточка» 

Победитель в номинации «Телега Добра» 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА онлайн 

«Наши из дома» 

 

Пензенская область,  

город Кузнецк 
 Многодетная творческая семья.  

Семья Ватрушкиных 5 детей.  

Победитель регионального фестиваля «Успешная 

семья» в Пензенской области.  

Семья Ватрушкиных создала семейный клуб в 

городе Кузнецке. Семейные Рецепты.  

Участник Фестиваля с 2012 года.  

Победитель в номинации «Визитная карточка» 

 

Оренбургская область 

Город Гай 

Семья  Святоха. 8 детей.  

Девиз:  Мы вместе, друг за друга, нас поломать 

никак нельзя. В беде мы все стоим упруго!  

Мы клан, мы древо, мы семья!  

«Лучшая многодетная семья Оренбуржья-2017». 

Спасибо организаторам за конкурс  о  родословной 

семьи, очень интересная и занимательная 

процедура. 

Победитель в номинации «Визитная карточка » 

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА онлайн 

«Наши из дома» 

 

 

Оренбургская область. 

 Город Гай 
Многодетная творческая семья Ясюкевич. 

Старший сын Александр – Победитель 

Международной Премии «Золотой шар» 

Мария и Дмитрий неоднократные Победители 

Международных конкурсов рисунка и конкурса 

Старт в профессию. Работы прикладного 

творчества семьи - участники выставки в Храме 

Христа Спасителя.   

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

Про  Детей  смотреть Таблицу участников творческих 

конкурсных программ проекта Международной премии 

«Золотой шар» 

Сертификат НПК 
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Республика Татарстан 

Город Бавлы 

 

"Театральная студия -  

семейный театр  «Ангелы Благо»" 

 

Благодаря участию в Фестивале - Мамы создали 

общественную организацию – семейный театр, 

чтобы дать возможность талантливым детям с 

особенностями в развитии реализовать свои 

способности и чувствовать себя полноценными 

членами нашего общества 

Победитель в номинации «Визитная карточка» 

Благодарственные письма руководителю. 

 

Сертификат НПК 

Республика Татарстан 

Город Бавлы 

 

Семья Хайрулиных, Двое  ребят - близнецов,  

Аяс – обладает хорошими вокальными данными. 

Аяс – (ДЦП) – Победитель в номинации 

«Преодоление» и номинант на Международную 

Премию «Золотой шар». 

Победитель в номинации «Визитная карточка» 

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА онлайн 

«Наши из дома» 

Сертификат НПК 

Награждена Путевкой от Партнера Фестиваля Группа 

компаний  Сеть отелей ORCHESTRA 

Республика Татарстан, 

Бугульминский район,  

город Бугульма 

Низамутдинов Радик – талантливый молодой 

человек. Фонд шефствует с 2016 года.  И сейчас – 

это харизматичный молодой человек (на 

инвалидной коляске), лидер детского молодёжного 

движения «Дети Нечкэбил Балалар. С 2015 года мы 

считаем его член нашей дружной команды. Радик 

успешен и любим всеми участниками проекта. 

Спасибо, что ты говоришь такие дорогие нам 

слова: Что встреча с командой Фонда помогла 

поверить в Добро!  И поверить в свои силы. 

Мама Елена и семьи с детьми с ОВЗ согздали 

общественную организацию Ангелы мира  в 

2020 году. 

Победитель в номинации «Визитная карточка» 

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА онлайн 

«Наши из дома» 

Сертификат НПК 

Благодарственные письмо маме. 

Республика Татарстан, 

Бугульминский район,  

город Бугульма 

Многодетная семья Атамановых Многодетная 

семья Атамановых.  Талантливая девочка с ДЦП.  

Поющая семья. Прикладное творчество. 

Победитель в номинации «Визитная карточка» 

Победитель в номинации  «Прикладное 

творчество/Хобби семьи» 

Сертификат НПК 
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Республика Татарстан, 

Черемшанский район, 

деревня Сосновка, 

Семья Прокопьевых. Многодетная творческая 

семья.  

У Людмилочки и Николая пять чудесных 

талантливых задорных поющих и танцующих 

дочек. Семья неоднократный Победитель 

конкурсов Фестиваля. 

 И на протяжении вот уже четырех лет - семья 

постоянный участник творческих конкурсов 

проектов Фонда.  

Участники Фестиваля с 2016 года. 

Победитель в номинации «Визитная карточка» 

 

Победитель Всероссийского ФОТОКОНКУРСА онлайн 

«Наши из дома» 

 

Сертификат НПК 

 

 

Краснодарский край  

Каневской район поселок 

Красногвардеец   

Многодетная семья Сабич  

Девиз: Живем любовь свою храня.  

Мы сможем все - ведь мы семья! 

Краснодарский край. Каневский район. 

Поселок Красногвардеец. 

Семья создала семейный творческий коллектив 

"Радость" 

Пропагандирует семейные национальные традиции 

казачества. 

Взяли под опеку и усыновили 22 ребенка. 

Победитель. Номинация  «Творческая 

мастерская/Семейные традиции» 

Победитель номинации  

«Мой здоровый образ жизни» 

Победитель. Номинация 

« Возрождение национальных традиций и народного 

творчества». 

Победитель.   Всероссийский Конкурс «Я Помню» 

Ростовская область,  

г. Шахты 

Поддержка и продвижение талантливых детей с 

ОВЗ.  

ГБУ «Центр комплексной реабилитации и 

абилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Добродея» 

Участники Конференции. Вопросы для 

обсуждения. 

Сертификаты НПК  

Благ письмо Руководителю Центра. 

 

Дети – таблица участников конкурсных программ 

проекта Международной премии «Золотой шар» 

 

Краснодарский край, 

Темрюкский район 

Поддержка и продвижение талантливых детей  

с непростой судьбой. 

Семья Елизаровых. Талантливый мальчик. 

Елизаров Савелий Михайлович 

ГКУ СО КК "Темрюкский реабилитационный 

центр" 

Благодарственное письмо и 

Сертификат НПК руководителю Центра. 

 

Елизаров Савелий – таблица участников конкурсных 

программ проекта Международной премии «Золотой 

шар» 
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Смоленская обл., г. 

Смоленск 

МБОУ «Средняя школа №3 города Смоленска» 

Участники Научно-практической конференции 

Фестиваля. Вопросы 

Сертификаты НПК  

 

Республика Тыва город  

Ак-Довурак 
Творческий коллектив «Кара-Даш». 

«Школы-интерната для детей с НОДА» 

 

Поддержка и продвижение талантливых детей  

с непростой судьбой. 

Знакомит с традициями малого народа Севера.  

 Слоган этого коллектива:  

«Когда мы едины, мы непобедимы!».  

Победители номинации «Визитная карточка» 

Победитель.  Номинация 

« Возрождение национальных традиций и народного 

творчества». 

Победитель. Номинация  «Творческая мастерская» 

Сертификат НПК. 

Благодартсвенное письмо руководителю Центра.  

Дети – таблица участников конкурсных программ 

проекта Международной премии «Золотой шар» 

Республика Калмыкия,  

Черноземельский район,  

поселок Комсомольский 

«Династия сильных людей»!  

Семейная династия Булдуруновых – 

Лиджигоряевых. Творческие, поющие, 

возрождающие традиции калмыцкого народа                             

по разведению лучших пород скота на благодатной 

калмыцкой земле.  

Лозунг семьи  «Учимся хозяйствовать на родной 

земле!» 

Знакомство с традициями и культурой малого 

народа. 

Победители номинации «Визитная карточка» 

Победитель. Номинация 

« Возрождение национальных традиций и народного 

творчества». 

Дипломы   

 

Сертификат НПК. 

 

Республика Калмыкия. 

Город Элиста 

Лиджи Горяев. Один из представителей большой 

династии. Молодой талантливый певец стал 

победителем конкурса «Новая Звезда» - 2020! Мы 

от всей души поздравляем Лиджи Горяева  с 

победой 

Победитель. Номинация 

« Возрождение национальных традиций и народного 

творчества». 

Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону 
Сусименко Алёна Николаевна.  

Танцевальный мастер-класс, посвященный 75-

летию Победы. Соц. Проект. 

Главный балетмейстер. 

 Муниципальное автономное учреждение 

«Городской Дом Творчества» 

Победитель Всероссийского конкурса «Я помню!», 

посвященного  75 – летию Победы! 

Победитель конкурса «Лучший социальный 

региональный проект 2020 г.» Танцевальный мастер-

класс «Катюша» 

Сертификат НПК. 
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Ярославская область. 

Город Ярославль 
Семья Мумриных-Сергеевых-Кузиных . 

Многодетная семья. 

Династия педагогов и Благотворителей. 

Ярославская Династия – неоднократный 

Победитель 

нашего Фестиваля семейных династий 

«Вера.Надежда.Любовь». 

Семья с нами  с 2009 года. Внучка Ровесница 

Фестиваля. Именно Мумрины, доченька Наташа и 

Андрей, ее вторая половинка, после участия в 

Фестивале   организовали лучший, на наш взгляд, 

(все наши участники в один голос подтвердят) 

семейный театр ростовых кукол Радость Вам! 

И отметим, что все костюмы ростовых кукол – 

героев многих сказок, они шьют сами! 

 

Победитель конкурса «Лучший социальный 

региональный проект 2020 г.» 

 

Победитель. Номинация  «Творческая мастерская» 

 

Сертификат НПК. 

 

Дети – таблица участников конкурсных программ 

проекта Международной премии «Золотой шар» 

Республика 

Узбекистан 

Город Бухара. 

Семья Хасановых. Многодетная семья. 

Знакомимся с семйными традициями. 

 О мой Родной Узбекистан! Полей бескрайних 

караван, Ты самый солнечный, красивый. 

Гостеприимный край, любимый. 

Твои цветущие поля и вдоль дороги тополя. 

Сады, леса, гор снежных башни. Которых нет на 

свете краше. 

Всё говорит о красоте, земли великой доброте.  

Победители номинации «Визитная карточка» 

 

Республика Беларусь,  

г.  Пинск 

Звонкая, юная команда  талантов из города Пинска 

республики Беларусь  

 Хор детей из многодетных семей прихода 

Святых благоверных князей Петра и Февронии. 

Победители номинации «Визитная карточка» 

Победитель. Номинация 

« Возрождение национальных традиций и народного 

творчества». 

Республика Беларусь,  

г. Витебск 

Культенко Наталья – Председатель «Союза 

женщин за мир во всем мире» представляет 

вокальный коллектив Радуга. 

 - Государственное учреждение образования 

«Детский дом города Витебска» 

Участник НПК. 

Сертификаты НПК  

Благ письмо Руководителю Центра. 

 

Дети – таблица участников конкурсных программ 

проекта Международной премии «Золотой шар» 
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Республика Сирия. 

 

 

Господин Риад  Хаддад  Полномочный и 

Чрезвычайных посол Сирии в Москве 
представляет  творческий коллектив и 

приветствует Участников. 

Благодарственное письмо. ( На англ языке) 

Благодартсвенное письмо министру культуры Сирии. 

(на анг. Языке) 

Государство Австрия. 

Город Вена. 

Мария Риэль. Одна из Основателей Федерации 

«Женщины за мир во всем мире» государства   

Австрии 

и в настоящее время является директором офиса 

ООН Федерации женщин в Вене. 

Благодарственное письмо. ( На англ языке) 

 

 


